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Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХ

При предъявлении купона скидка 3%

8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp * Viber * Telegram – 8 (917) 510-610-0

№ 24 (863)

ОБУВЬ

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
№ 50 (686)

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар
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20 декабря 2018 г.
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• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

Честные объемы, возим от 1 до 20 куб.м,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ
7(926)150-34-80

23

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

НА РЫНКЕ

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
в будние дни с 9:00 до 18:00

ys.belyakova@chernogolovka.com

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (м$н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03$03$584
8 (49652) 41$515, 40$027
Режим работы: будни – 9 $12 , 14 $18 , суббота – 10 $13
00

00

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

качественно
недорого!
8 (925) 175-58-35
8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

ДОСТАВКА
МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

00

строительные
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

сухая чистка
подушек

30

№15 (600)

материалы

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

30

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

00

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

8(985)2914456

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков
Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

Сайты газеты:

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

от производителя скидки до 20%

ВЫВОЗ МУСОРА

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

_vashi_ochki_

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР

!

ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Будни 12-20, суббота 10-16, выходной – воскр.

ВЫЕЗД
НА ДОМ

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ 8 (926) 618-18-04

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì», 10-18
Ñêèäêè íà ïðåäûäóùóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ 20% +
íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ

Институтский, 4

Телефоны: 45-445, 8 (915) 23-12-207

ателье «белошвейка»

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)

График работы: пн-пт 10-19, сб 10-17, вс выходной

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)

8 (925) 4101213

джинсы • одежда

РЕМОНТ
ОБУВИ

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ТОРФ • ЗЕМЛЯ
ГРУНТ • ОТСЕВ • НАВОЗ • ДРОВА

с опытом работы
Предоставляются скидки пенсионерам и
инвалидам по понедельникам с 12 до 15 ч.

МЕТАЛЛОВ

28 июня 2022 г.

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63

МЕДЬ................... от 460 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 67 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 260 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 210 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 260 р.
8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53
Владимирская обл., Киржачский р-он,
АКБ...от 60 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА
8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82
АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

«Новая Черноголовская школа» приглашает

УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ
Заработная плата 40 300 руб. в месяц.
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.

Телефон 8 (49652) 40-525

20 апреля 2017 г.
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм 14 м 3

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 8(926)966-88-86

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!
Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)
• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)
сложности,
РЕМОНТ Любой
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8-й подъезд, 1-й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)551-10-80

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ
Тел. 8 (916) 657-71-27

низкие цены
гарантия качества

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

8 (917) 5939127
8 (929) 5009127

REMCM.RU

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

ОКНА ПВХ

Остекление балконов и лоджий
лодж
дж
жий
й
• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

Тел. 8 (905) 543-89-47

okna-chg.ru

8 (49652) 4930349, 8 (925) 185321357
График работы: пн3пт с 9:00 до 18:00, сб3вс выходной

Школьный б3р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

РЕМОНТ
ОКОН

и регулировка пластиковых
• Установка москитных сеток
• Замена уплотнительной резины
• Замена стеклопакетов
• Отделка откосов
Мастер
• Замена и ремонт фурнитуры
Сергей
• Устранение продуваний и промерзаний
Косметический ремонт квартир
8 (901) 713-60-08
Отделка балконов

ус л уг и
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Телефон
8(926)342-70-29.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки. Газель-еврофургон. Загрузка (выгрузка) задняя, верхняя, боковая. Длина 5,15 м; ширина 2,05 м; высота 2,25 м. Стоянка в Дуброво. Телефон
8(901)383-56-70 (Сергей).
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., заказ
предварительный. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел.
8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жуковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)59101-48 (Дмитрий).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.
Отделочные и малярные работы (внутренние и наружные), мелкий косметический ремонт: приемлемые
цены. Тел. 8(999)635-64-50 (Борис).
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Бригада строителей, выполняем все виды строительных работ. Тел. 8(916)777-85-05 (Саша).
Печи, камины, барбекю – строительство и ремонт,
устранение любых неисправностей; 30 лет работы.
Тел. 8(929)562-19-57 (Иван Алексеевич).
Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.
Предлагаем бесплатную мужскую стрижку у начинающего парикмахера. Тел. 8(985)456-77-00.
Маникюр с покрытием гель-лаком, 500 руб. Обращаться по телефону 8(917)547-95-02.
Помощь на садовом участке. Тел. 8(926)160-21-39.
Уничтожение комаров, клещей, мошек на садовом
участке. Тел. 8(926)160-21-39.
Обработка земельных участков мини-трактором. Тел.
8(925)842-18-85 (Владимир).
Покос травы бензо-, электротриммером. Обращаться
по телефону 8(916)403-03-15.
Москитные сетки – изготовление и ремонт, срок исполнения 1-2 дня. Тел. 8(905)518-85-35.
Шоу ростовых кукол на ваш праздник: белые медведи,
панда, рост 3 м. Тел. 8(926)160-21-39.

авто, мото

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ

Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

от эконом- до премиум-класса!
БЕСПЛАТНО

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

• межкомнатные
• металлические

ОКНА ПВХ ЛЕСТНИЦА

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу
Тел. 8 (926) 019-10-74

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

(ОЛЕГ)
8 (915) 154-84-49
8 (964) 624-06-27

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

двери металлические
двери межкомнатные
дверикупе
дверигармошки
дверикнижки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

www.stroyiservis.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ-КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 408-42-43
8 (903) 541-83-16

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются
в Свято-Никольском храме (Макарово)
Номер карты для пожертвований

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день
Работа в Черноголовке

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
крыши, фундаменты,
отмостки, заборы,
сайдинги,
дома «под ключ» и др.

пенсионерам

скидка 20%

Тел. 8 (905) 148-89-30 (Костя)

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г.

Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

В жизни встречаются девушки, которые разошлись со своими юношами только потому, что
те не вручали им дорогие подарки и не возили отдыхать в Таиланд. Многие люди гонятся
за материальным благополучием и забывают
о том, что с милым рай может быть и в шалаше. В буквальном смысле в шалаше. Двое
китайских влюбленных — Лю Цзянь Го и Сюй
Чао Цинь — вовсе не собирались доказывать
миру, что это возможно. Наоборот, они бежали от мира.
В деревне, где жили Лю Цзянь Го и Сюй Чао
Цинь, люди придерживались древних, патриархальных обычаев, хотя наступила уже середина XX века. Все жители знали друг друга,
и общественное мнение играло в селении
очень важную роль. Сделает человек чтонибудь не так — вспоминать и смеяться будут
до старости. Долгими зимними вечерами часто нечем было заняться, в это время любимым делом становилось обсуждение соседей.
Поэтому в деревне быстро заметили зарождающиеся отношения между девятнадцатилетним Лю Цзянь Го и двадцатидевятилетней
вдовой Сюй Чао Цинь. Эту пару сразу же подняли на смех, заставляя скромных влюбленных постоянно краснеть. Такая разница в возрасте казалась людям невероятной: Лю Цзянь
Го считался еще слишком молодым, а Сюй
Чао Цинь — уже слишком старой, к тому же
она была вдовой.
Презрительное отношение сельчан печалило Сюй Чао Цинь. Ее чувства к юноше были
искренними, но пожениться они не могли —
из-за разницы в возрасте родственники наотрез отказались давать разрешение на брак!
Однажды, когда женщину в очередной раз
обидели соседки, и она плакала у окна, к ней
подошел Лю Цзянь Го. Его не могло не огорчать, что его возлюбленная плачет, однако
он не находил способа, как избавиться от насмешек. И тогда юноша предложил Сюй Чао
Цинь сбежать и поселиться в горах — там, где
издевательства деревенских жителей никогда
не достигнут своей цели…
Сначала Сюй Чао Цинь не поверила ему. Она
была старше и опытнее и представляла, насколько трудно построить жилище, когда у тебя
ничего нет. А амбиции молодого мужчины —
как же он вынесет отказ от общения с людьми? Лю Цзянь Го убеждал любимую, что ему
ничего не нужно, кроме ее счастья. И в конце
концов Сюй Чао Цинь доверилась ему. Тихо
собрав вещи, пара убежала из деревни.
Они поселились в пещере подальше от людских селений и стали устраивать свою жизнь.
Поначалу им было очень тяжело — ни электричества, ни продуктов, совершенно ничего!
Влюбленным приходилось собирать коренья
и травы, терпеть голод и холод. Женщина слабела день ото дня и взбиралась на гору, задыхаясь. Тогда Лю Цзянь Го стал вручную выдалбливать для нее ступеньки в камне — чтобы
его милой было легче подниматься.
Сюй Чао Цинь чувствовала себя виноватой изза того, что не уговорила Лю Цзянь Го остаться
в деревне. Ведь молодой мужчина губил из-за
нее свою жизнь! Но он не отчаивался, наоборот, трудности только подстегивали его работать. И когда Сюй Чао Цинь спрашивала его:
«Ты не жалеешь?» — он неизменно отвечал:
«Ничего, все наладится — ведь мы трудолюбивы!» Это вселяло в женщину надежду, и Лю
Цзянь Го радовался, глядя на ее улыбку.
Они прожили вместе 50 лет в любви и мире,
у них родилось семь детей. Все это время Лю
Цзянь Го не останавливал работу над лестницей для любимой. За полвека он вырубил
6000 ступеней. Сюй Чао Цинь, невзирая на пожилой возраст, взлетала по ним к любимому,
как птица.
В совместных лишениях и трудах любовь Лю
Цзянь Го и Сюй Чао Цинь укреплялась день
ото дня. Один из их сыновей рассказывал, что
его родители очень сильно любили друг друга.
Они жили в уединении более 50 лет, и не было
такого дня, чтобы они не были вместе.
Лю Цзянь Го и Сюй Чао Цинь ради любви отказались от благ цивилизации и никогда не жалели об этом. Ведь счастье куда важнее, чем
деньги или мнение окружающих.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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Какой святой молились русские
женщины, чьи мужья и сыновья
ушли на войну
ПОЛЕЗНО
ВКУСНО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО

Как просто пониманье Мирозданья,
Когда, проснувшись по утру в тепле,
Под солнечное лучика лобзанье,
Домашний хлеб увидишь на столе.
В. Орлов
Всем любителям мучных изделий рекомендуем
попробовать замечательную пшеничную муку высшего сорта
от Агрокомплекса «Выселковский». Выработка по ГОСТу, упаковка
стандартная, весом 2 кг. Производство находится в Краснодарском крае.
Мука, традиционно, расфасована в бумажный пакет, что позволяет
ей дышать. Это важный фактор, который позволяет муке не сыреть
и не портиться раньше срока. Мука имеет замечательную клейкость,
не расплывается, нет комочков. Тесто получается прекрасное,
и работать с ним одно удовольствие.

Цена за
упаковку
(2 кг) –
79 рублей

Тел. 8 (49652) 46-644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 час.
Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется
на товар с желтыми ценниками

Алко- и наркозависимым –

НОВОСТИ

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

НА КЛАДБИЩАХ

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

ЛЕЧЕБНЫЙ
МАССАЖ
Большой опыт. Результат. Умеренные цены
8(999)773-75-25 (Дмитрий)

Магазин

«Флора-интерьер»
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

«Мастерская Сергия» предлагает гранитные
памятники на фундаментальных ритуальных
плитах. Фундаментальные плиты под памятник изготовлены из сверхпрочного железобетона и защищают памятник от наклона и падения. Также плиты сдерживают рост травы,
так как под них прокладывается специализированный геотекстиль, который пропускает
воду и не дает траве расти. Ритуальные плиты
дают возможность сделать подзахоронение
путем разбора и сбора самих плит. Это уникальная и единственная возможность накрыть
всю площадь плитами с сохранением места
для подзахоронения. Специальные железобетонные перемычки сконструированы для сохранения памятника в нетронутом виде с возможностю подзахоронить рядом в ограде.

Преимущества ритуальных плит
перед тротуарной плиткой:
• Изготовлены из сверхпрочного железобетона на заводе «Бетонплит» по всем требованиям качества.
• Имеют официальный сертификат качества
и номер марки товара; при монтаже нет никаких растворов.
• На плитах имеются дренажные щели, куда
уходит дождевая вода, тем самым предотвращая образования грибка и плесени.
• Останавливают рост травы.
• Сохраняют место для подзахоронения.
• Защищают памятник от наклона и падения.
• Полный пакет документов с гарантиями.

При заказе гранитного памятника
с ритуальными плитами
скидка 10%.
Все подробности можно посмотреть на сайте
ритуальныеплиты.рф. Бесплатный выезд на
замер в округ Черноголовка или для заключения договора. Телефоны для консультации
8 (967) 289-77-68 и 8 (925) 416-05-04.
С уважением, руководитель
компании «Мастерская Сергия»
Сергей Анатольевич Барышников

четверг
30.06

8(977)973-65-61
8(985)160-36-16

Вот интересно, конечно.
Русские военные, ополченцы ДНР и ЛНР
воюют под флагами со Спасом.
Боевики всяких азовов щеголяют татуировками, где во всю спину набит дьявол.
Без выводов. Просто наблюдение.
Телеграм-канал https://t.me/protalextim
протоиерея Александра Тимофеева

«…долюшка женская! Вряд ли
труднее сыскать»
Дочь Ростовского князя Димитрия Борисовича, правнучка святого благоверного князя
Василия Ростовского, принявшего мученическую смерть за отказ изменить святой православной вере, Анна сразу после смерти отца
вышла замуж за Тверского князя Михаила.
Через два года дотла сгорел княжеский терем со всем имуществом, потом заболел муж,
в младенчестве умерла дочь, а в 1318 году
муж уехал в Орду и был там замучен. Там же,
в Орде, потом страшной смертью погибли оба
ее сына и внук.
В истории Церкви немало случаев, когда подвиг одного из супругов, принявших мученический венец, освящает обоих, поскольку для
другого бескровным мученичеством становится сама жизнь. Так и у княгини Анны. Она еще
после гибели мужа приняла постриг, а потом,
переселившись в Кашинский Успенский монастырь, постриглась в схиму с именем Анна.
2 октября 1368 года она мирно отошла ко Господу. И Церковь прославила ее за душевную
стойкость: «В женском естестве мужескую
крепость имела еси».
12 июня (25 июня по новому стилю) 1650 года
в перенесении мощей святой из деревянного
Успенского собора в каменный Воскресенский участвовали царь Алексей Михайлович с
царицей Марией Ильиничной и всей царской
семьей.
И все бы хорошо, но в XVII веке, когда Русская
Церковь была потрясена расколом, святая
Анна оказалась в эпицентре внимания, как
молчаливый апологет ревнителей старины.
Реформа не терпела компромиссов, любым
несогласиям была объявлена война. А когда
открыли мощи Кашинской княгини, пальцы
правой руки святой, покоившиеся на груди,
были сложены в двоеперстие (такой способ
совершения крестного знамения получил распространение с VIII века). Но двоеперстие
было объявлено на Руси еретическим, и святая Анна Кашинская неожиданно стала символом приверженцев «старой веры».
Кончилось тем, что патриарх Иоаким в 1677
году «аннулировал» ее канонизацию — единственный случай в истории Русской Православной Церкви. Формальным основанием
стало обнаружение девяти несогласий в житии
святой. В итоге патриаршая комиссия признала житие и сказание о чудесах княгини недостоверными, а гроб с ее мощами был запечатан, хотя и оставлен в Воскресенском соборе.

Святая «под спудом»
Но и «развенчанную» на 230 лет, народ продолжал чтить святую Анну, несмотря на «деканонизацию». Люди продолжали приходить к ее
гробу перед вступлением в брак, постригом,
началом занятий в школах… И особенно в болезнях и скорбях. Уже в 1728 году Кашинский
бургомистр обратился к Тверскому владыке
Феофилакту с просьбой совершить в День
всех святых крестный ход от мощей благоверной княгини по всем храмам Кашина.
Первая попытка официальной второй канонизации Анны Кашинской, не увенчавшаяся
успехом, была предпринята митрополитом
Московским Филаретом (Дроздовым) в 1818
году. В краеведческом музее Кашина хранятся обращения жителей города к Правительствующему Синоду с просьбами восстановить
почитание благоверной княгини Анны Кашинской в лике святых.
Оно было восстановлено в 1909 году — это
приурочили ко дню перенесения честных мощей святой благоверной княгини Анны. Через
год в честь нее в Петербурге был освящен
храм. А в городе Грозном, в области Терского
казачества, даже возникла женская община
во имя святой Анны Кашинской

«Потерпи Господа
в день скорби»
Но особенно близкой православному русскому сознанию она стала во время революций
и войн XX века, когда общей женской судьбой
стало провожать мужей и сыновей в ту опасную неизвестность, откуда часто не возвращаются, а самим бежать и скрываться от врагов.
Апостол Павел говорил: Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение,
от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает (Рим 5:3). Претерпевший на земле и удостоенный награды от
Бога имеет дерзновение быть молитвенным
предстателем за тысячи страждущих душ. И
сегодня святая благоверная княгиня Анна Кашинская остается верной спутницей и заступницей, подавая утешение всякому скорбящему христианскому сердцу.
По материалам foma.ru

Православные святые: сколько
КАРТА-СХЕМА ЧГ их, кто был первым из русских
С доставкой до порога и другие интересные факты
Тел. 8 (916) 85-75-100

Последние экземпляры, 50 руб.

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
8 (917) 510-610-0
WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru

пятница
01.07

суббота
02.07

воскр.
03.07

понед.
04.07

вторник
05.07

среда
06.07

Температура воздуха ночью, ОС

+12

+11

+13

+14

+17

+18

+18

+18

Температура воздуха днем, ОС

+22

+25

+25

+27

+30

+29

+27

+30

752

749

750

749

748

746

744

746

Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст

В Евангелии сказано: «претерпевший же до
конца, тот спасен будет» (Мф.10:22). Но само
понимание слова «терпение» сильно изменилось. Раньше оно означало одну из главных
христианских добродетелей. А сегодня считается, что сильный человек решает проблемы,
а не терпит и не смиряется перед ними. Княгиня Анна Кашинская примером всей своей
жизни — и в этом мире, и в мире ином — доказывает, что это ошибка.

«Разжалованная» святая

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
29.06

25 июня перенесение мощей
и второе прославление
преподобной Анны Кашинской

Скорость ветра, м/с
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Направление ветра
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26 июня — Собор всех Святых, в Земле Русской просиявших
1. Праздник Всех Святых, в Земле Русской
просиявших празднуется во 2-е воскресенье
после Пятидесятницы (Троицы). Он посвящен
памяти всех русских святых.
2. Первый русский святой — женщина. Это
равноапостольная великая княгиня Ольга. Ее
канонизировали за распространение христианства — именно после крещения Ольги на
Руси появились первые храмы. «Последними»
русскими святыми стали: священномученик
Максима (Жижиленко), епископ Серпуховский
(†1931); Сергий (Дружинин) епископ Нарвский
(†1937) и другие святые, включенные в месяцеслов Русской Православной Церкви на заседании Священного Синода 11 марта 2020
года. Канонизации святых продолжаются.
3. Сколько всего русских святых, сказать невозможно. На 2017 год общее количество
поименованных святых (тех, чье имя указано
в календаре) — 4993. Из них Русская Церковь
считает своими святыми 2574 человека. Больше всего из них новомучеников — 1590 (но
их прославление продолжилось и после 2017
года и сейчас цифра больше). Преподобных
547, мучеников до ХХ века — 160, святите-

лей — 120, праведных — 26, благоверных царей и князей — 70, юродивых — 55, равноапостольных — 6.
4. Новомученики и исповедники Русской Церкви — особый вид русских святых. Это христиане, принявшие мученическую смерть или пострадавшие за исповедание веры во Христа
в период послереволюционных гонений. Впервые причисление их к лику святых состоялось
на Архиерейском юбилейном соборе в 2000
году — тогда было канонизировано более
1200 святых. Память новомучеников и исповедников Церковь празднует 7 февраля.
5. Прославление святых продолжается постоянно. Над изучением документов и подготовкой работает специальная Синодальная
комиссия по канонизации святых. При необходимости она привлекает историков, медиков и других специалистов, чтобы убедиться
в достоверности исторических свидетельств.
Решение о канонизации принимает Священный Синод или Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви, которым комиссия передает свои заключения.
По материалам foma.ru
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Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу:

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:

• ЮРИСТА в договорную группу

• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

•

Образование высшее юридическое,
можно без опыта работы

по металлообработке

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА

Образование техническое высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• СЛЕСАРЯ по вентиляции
и кондиционированию

• ТОКАРЯ
• СЛЕСАРЯ механосборочных работ
• КОНТРОЛЕРА
работ по металлопокрытиям

Химическое образование

• КОНТРОЛЕРА

станочных и слесарных работ

Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92
Требуется на работу

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
систем вентиляции и кондиционирования
З/п 50000 руб., полный соцпакет;
график работы: 5/2 9:00-18:00; опыт работы желателен

Телефон 8(977)789-36-29

Приглашаем на работу

УБОРЩИЦУ/
САНИТАРКУ

Если вы ответственный,
честолюбивый, энергичный
человек – ждем в нашу команду!
Официальное трудоустройство

Тел.: 8 (499) 110-06-22, 8 (985) 310-00-22

Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:

• ИНСПЕКТОР В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ
• МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• КЛАДОВЩИК
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
плата сдельная, возможность подобрать удобный график

• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА

8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(985)205-17-26, 8(903)226-00-77

ж и в о т ны е
Маленькие щенки-карапузы, рожденные 22 мая, в добрые руки. Здоровые, веселые, игривые. Звоните
8(966)359-74-49.
Крепкие, здоровые щенки, рожденные 1 мая. Имеется
ветпаспорт с первой прививкой. Тел. 8(903)28-78-566.

гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена + премии,
удостоверение ЧО, водит. права
СОТРУДНИК ГБР вахта – 15/30/45,
оплата 62500 р./мес., ЧО, вод. права

• ОХРАННИК НА ОБЪЕКТ

гр. суточный 2/4 (з/п 2250 р./сутки)
или вахта 15/30/45 (з/п от 45000 р./мес.)
Оформление ТК, соцпакет, проживание, форменное
обмундирование за счет предприятия

• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ

в единственном числе, гр. 5/2, 8:30-15:30, оплата 20000 р.
+ обеды, офис: Черноголовка, 23-й км

Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
8 (903) 616-23-23
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
мы обязательно свяжемся с Вами

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД
График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
р а бо т а , ка р ье р а
Требуется Web-разработчик в организацию, зарегистрированную в реестре IT-компаний. Web-разработка
на JavaScript (TypeScript), участие в развитии архитектуры приложений. Тел.: 8(49652)43-404, 43-414;
8(495)950-50-50.
В строительную фирму на постоянную работу требуются: делопроизводитель, начальник участка (прораб). Тел. 8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).
ИФАВ РАН требуется слесарь-сантехник. Обращаться
по телефонам: 42-540, 42-585.
Сеть магазинов «Бристоль» приглашает на работу
продавцов-кассиров в новый магазин в г.Черноголовка,
график 2/2, з/п от 40 тыс.руб. Обращаться по телефону 8(919)876-64-43 (Лилия).
В транспортную компанию в Черноголовке требуются
автослесарь и автоэлектрик. Зарплата и график работы обсуждаются на собеседовании. Тел. 8(916)140-0979 (Виктор Евгеньевич).
В ИПХФ РАН требуется тракторист/грейдерист. Гибкий
график, оформление по трудовому договору, заработная плата от 30000 руб., предоставление служебного
жилья. E-mail: marinak@icp.ac.ru.
В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеонаблюдения, охранник. Тел. 8(916)958-2513.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Обращаться по телефону 8(916)958-25-06.
В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.
Требуются: повар, посудомойщица, официанты. Тел.
8(903)297-37-97.
В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по
восстановлению старинной техники требуются: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.
Ищу сиделку для лежачего больного, с проживанием.
Тел. 8(903)107-20-67.

Срочно требуется продавец
в киоск с мороженым,

пунктуальная, ответственная, 25+ лет

Тел. 8(995)507-01-18
куп л ю

продам
Продаю холодильник «Ока», хорошее состояние, 5000
руб. Тел. 8(916)809-16-96.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Послушайте

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

Индивидуальная подготовка в технические вузы,
помощь от 3 класса до 3 курса. Опыт преподавания 31 год

Тел. 8 (905) 740-20-33 (Александр Иванович)

Гении!

В юбилейный год вы имеете уникальную
возможность поступить в 7, 9 и 10 классы
по результатам внутреннего тестирования

частной
школы

«ШколЯр»

Стоимость обучения 30000 рублей в месяц и никаких
дополнительных расходов на частных репетиторов!

Мы находимся на Школьном бульваре, 20

Кроме того, набираются языковые группы всех уровней для
изучения японского, корейского и турецкого языков.
В школе есть заочное, вечернее отделение, помощь в изучении
отдельных предметов (индивидуальные занятия).

Звоните по тел. 8(909)908-79-17 и приходите учиться!

Монтессори-центр «ВЕТОЧКА» это:
• экоподход к развитию детей
• гуманизм в воспитании
• классы для детей от 1,5 до 7 лет
• светлые и просторные помещения
• от двух часов до полного дня
• а также родительские университеты
• и встречи младенческого класса

Тел. 8 (926) 247-66-31

100,9 FM!

В том числе, в нескольких
потоках интернета...
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страховка ● техосмотр ● масла ● акб ● аксессуары ● авторемонт

для иномарок под заказ
минимальные цены и сроки

8(929)672-12-53, 8(929)672-12-54
Черноголовка, Береговая, 24

МАСЛА И ТОРМОЗНЫЕ СВЕЧИ
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
АВТОХИМИЯ КОЛОДКИ ЗАЖИГАНИЯ
И ПОД ЗАКАЗ

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)24013; 7029369@mail.ru
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190

18 лет работы

с недвижимостью в Черноголовке
о бу чение
Опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам
и тестированию (бизнес-язык, юридический), особое
внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных
методик и учебников, чаепитие «по-английски». Тел.:
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
История, обществознание: ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. Обращаться
по телефону 8(906)092-18-96.
Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм).
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика: учитель с опытом, 5-11 классы, ОГЭ/ЕГЭ,
занятия летом и в учебный год. Тел. 8(926)565-50-68 .
«Живая» математика: от загадки к задаче. Для учеников 5-8 классов: логические загадки и головоломки,
нестандартные и олимпиадные задачи. Для учеников 9-11 классов: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Кандидат
физ.-мат. наук. Большой опыт работы с детьми. Тел.:
8(926)879-73-14, 8(968)480-76-93.
Химия: репетитор с опытом ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ,
школьная программа; лето и учебный год. Обращаться
по телефону 8(926)565-50-68.
Биология: ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(915)297-92-58 (Людмила).

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
объявляет набор детей 5 лет
в подготовительный класс монтессори-школы:
• всестороннее развитие
• академические знания
по индивидуальному плану
• раскрытие индивидуальности
• успешная социализация
• ресурсные мастерские

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp, Viber, Telegram:
8 (917) 510-610-0 (Владимир)

По e-mail:
По телефону и SMS:

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ

gazetastopudov@mail.ru

собак и щенков всех пород, послушание и защита

Вызов на дом – круглосуточно

8 (999) 91-678-41
Береговая

Запись по телефону 8 (926) 247-66-31
Куплю радиодетали, изм. приборы, микросхемы, реле,
разъемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

ДРЕССИРОВКА

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

детская студия

Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-9 кл.
Математика 1-4 кл.
Скорочтение 6-9 лет
Учусь читать 5+ NEW! NEW!

8 (917) 510-610-0, 8 (916) 85-75-100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — пятница, 15:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2-3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в еженедельнике «Сто пудов»
ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

Подготовка к быстрой
продаже квартиры
Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)
недвиж имость
Продается 3-комн. квартира, Ногинск-9. Обращаться
по телефону 8(985)500-33-94.
Продается 2-комн. квартира: Первая, 10, площадь 42,9
кв.м, балкон, состояние хорошее. Обращаться по телефону 8(916)657-12-01.
Продается 1-комн. квартира, Институтский просп., д. 8,
площадь 30,6 кв.м, балкон. Тел. 8(916)731-17-67.
Продам 1-комн. квартиру в Черноголовка. Звонить по
телефону 8(926)528-03-96.
Продается 1-комн. квартира: Институтский, 8, площадь
30,6 кв.м, балкон. Тел. 8(916)731-17-67.
Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Куплю 3-комн. квартиру: на улице Центральной дома
4а, 4б, 4в или на улице Береговая. Телефон для связи
8(967)141-31-80.
Куплю 2-3 комн. квартиру на Береговой, Солнечной.
Тел. 8(916)750-00-58.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Обращаться по телефону 8(915)797-60-88.
Сдается 3-комн. квартира: в Черноголовке, в кирпичном доме, с мебелью, на длительный срок. Тел.
8(985)197-25-62.
Сдам 2-комн. квартиру: русской семье, на длительный
срок. Тел. 8(922)260-43-34.
Сдается 2-комн. квартира. Тел. 8(903)737-98-69.
Сдам 2-комн. квартиру: 8/9 этаж, мебель, бытовая техника. Тел. 8(926)626-58-10.
Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славянам. Тел. 8(903)000-31-98.
Сдается 1-комн. квартира: Школьный б-р, д. 14, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8(963)770-16-14.
Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, Черноголовка, Центральная, 24. Тел. 8(912)434-18-92.
Сдам квартиру в Черноголовке. Тел. 8(915)797-60-88.
Сдам комнату: в общежитии, в центре города, пр.
Строителей, д. 1 (собственник, возможна регистрация). Тел. 8(926)120-22-16.
Сдам комнату: 18 кв.м, на Коммунальной, вся мебель
и техника, хороший ремонт. Тел. 8(926)128-02-64.
Срочно сниму квартиру в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)282-56-87.
Продается новый дом: со всеми коммуникациями,
магистральный газ, 122 кв.м, на участке 8 соток,
в д. Старые Псарьки Ногинского р-на; участок ухожен,
возможен обмен на квартиру в Черноголовке. Тел.
8(926)652-24-67.
Продам дачу в СНТ «Ветеран армии». Обращаться по
телефону 8(915)797-60-88.
Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Продаю дачу, 9 соток, СНТ «Стояново». Обращаться
по телефону 8(917)555-24-24.
Продам дачу в СНТ «Победа»: участок огорожен, с бытовкой, электричеством, скважиной, все посажено.
Тел. 8(985)989-45-78.
Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Продам гараж: ГСК «Восток», отапливаемый, первая
линия, ворота под а/м Газель. Тел. 8(926)858-30-70.
Продается гараж: ГСК «Восток», 4-я линия, неотапливаемый. Тел. 8(965)437-35-07.
Продается гараж в ГСК-4. Тел. 8(985)469-37-67.

информация
8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)

3 июля состоится экскурсия в «Парк Патриот» в Кубинке (Храм Победы и Аллея Памяти). Телефоны: 48-561,
8(926)311-86-53.

